
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



методический совет, школьные органы самоуправления, родительские комитеты классов и школы, социально-психологическая служба. Данная 
структура создана с учетом специфики развития школы, с целью эффективного и результативного выполнения государственного и социального заказов . 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений. 

Методический совет Программирует и планирует возможные формы и направления методической деятельности: 
- разрабатывает единую программу методической деятельности на учебный год; 

- организует коллективную исследовательско-продуктивную деятельность; 

- обобщает и распространяет имеющийся педагогический опыт; 
- дает рекомендации по повышению квалификации педагогов; 

- координирует работу методических объединений и временных творческих групп; 

- анализирует, систематизирует и утверждает дидактические и методические разработки педагогических 

работников учреждения. 

Школьные органы самоуправления - рассматривабт и утверждает перспективный план деятельности органов самоуправления; 

- решают вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой; 

- формируют органы самоуправления в школе; 

- вырабатывают и формируют предложения ребят по совершенствованию работы; 
 - рассматривают и утверждают Положения, памятки, инструкции, регулирующие внутреннюю деятельность 

учащихся в коллективе; 

- заслушивают отчеты и информации, оценивают результаты деятельности органов управления. 

Родительские комитеты школы, классов Содействуют администрации школы в:  
- совершенствовании условий организации образовательного процесса; 

- охране жизни и здоровья обучающихся; 

- защите законных прав и интересов обучающихся;  
- организации и проведении общешкольных мероприятий;  

- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по разъяснению прав, 



обязанностей и ответственности участников образовательного процесса. 

Социально-пссихологическая служба Содействует созданию оптимальных социально-педагогических условий для развития личности 

несовершеннолетних и их успешной социализации: 
- выявляет общие и частные социально-психологические проблемы, имеющие место в классах, в школе; 
- изучает и диагностирует индивидуальные особенности обучающихся и воспитанников; 
- разрабатывает программы развития потенциальных возможностей ученика; 
- выбирает наиболее оптимальные формы обучения, коррекционного воздействия; 
- проектирует системы социально-психологических мероприятий по решению конкретных проблем; 
- разрабатывает мероприятия по профилактике и предупреждению отклоняющего поведения у детей и 

подростков; 
- ведет просветительскую работу с родителями учащихся и педагогами; 
- проводит консультации обучающихся (индивидуальные, групповые), педагогов, родителей по вопросам 

социального развития, социальной помощи обучающимся. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано семь методических объединений: естественно-математического цикла, 

гуманитарного цикла, учителей начальных классов, дошкольного образования, дополнительного образованиия, учителей технологии, ОБЖ, физической 

культуры, социально-психологической службы. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 
обучающихся и Совет родителей. 

 

III. Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность в Школе организуется на основе: 

  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373»; 



  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (в редакции приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»;  

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года  №1089»; 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2018 года №ТС-728/07 «Об организации работы по СИПР»; 

  Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 г. № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

  Приказа департамента образования ЯНАО от 11.05.2006 г. №500 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

  Приказа департамента образования ЯНАО от 23 марта 2017 года №378 «Об утверждении Порядка организации обучения по ОП НОО, ООО, 

СОО на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать ОО»; 

  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

  Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года №581 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

  Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их успеваемости, порядке перевода 

обучающихся в следующий класс в МОУ Школа с.Катравож, утвержденного приказом по школе от 04.09.2017 года №327/01-од (приказа от 15.02.2018 
№80-од «О внесении изменений в Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости, порядке перевода обучающихся в следующий класс в МОУ Школа с.Катравож»); 

  Положения о порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому в Муниципальном общеобразовательном учреждении Школа – детский 

сад с. Катравож имени Героя Советского Союза А.М. Зверева (далее – Положение), утвержденного приказом директора школы от 18.01.2016 г. № 21-01-

од «Об утверждении локальных актов МОУ Школа с. Катравож» (приказом по школе от 23.05.2018 года №275-од «О внесении изменений в Положение 
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о порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому в Муниципальном общеобразовательном учреждении Школа – детский сад с. Катравож 
имени Героя Советского Союза А.М. Зверева»); 

  Положения о заочной форме обучения в Муниципальном общеобразовательном учреждении Школа-детский сад с.Катравож имени Героя 

Советского Союза А.М.Зверева, утвержденного приказом по школе от 01.12.2015 года №576/01-од; 

  Основных образовательных программ МОУ Школа с.Катравож. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (реализация ФГОС ООО 5-8 классы, 9 класс – ФК ГОС), 10–11 классы – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФК ГОС). 

Учебный план в полном объеме обеспечивает исполнение требований Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования, основного общего образовании и федерального компонента государственного стандарта основного, среднего общего образования, 

удовлетворение образовательных запросов обучающихся через ведение курсов, в том числе региональной направленности.  

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 2018–

2019 – на конец 2018 года), в том числе: 
174 177 189 178 

– начальная школа 66 67 75 70 

– основная школа 93 95 98 100 

– средняя школа 15 15 16 8 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 0 1 2  

– начальная школа 0 0 0  

– основная школа 0 1 2  

– средняя школа 0 0 0  

3 Не получили аттестата: 0 0 0  

– об основном общем образовании 0 0 0  

– среднем общем образовании 0 0 0  

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 4 3 0  

– в основной школе  3 2 0  

– средней школе 1 1 3  

 

Приведенная статистика показывает, что количество обучающихся по годам обучения меняется, но незначительно. Увеличивается количество 

обучающихся, оставленных на повторное обучение, но в то же время отсутствуют обучающиеся, не получившие по итогам учебного года аттестат. Есть дети, 
которые по окончании школы имеют документ об образовании особого образца: в 2018 году медаль «За особые успехи в учении» получили 3 выпускника 11 

класса (в 2017 году - 1 медалист, в 2016 году - 1 медалист), но на уровне ООО по итогам 2017-2018 учебного года отсутствуют обучающиеся, получившие 

«Аттестат об основном общем образовании с отличием» (в 2017 году – 2 обучающиеся, в 2016 году - 3 обучающихся). 
Обучение на третьей ступени – 10 и 11 классы в 2018-2019 учебном году организовано по программам учебных предметов оборонно-спортивного 

профиля. 

 



Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю в 2018 учебном году 
(Информация предоставлена по итогам 1-го полугодия 2018-2019 уч.г. в сравнении в результатами 2017-2018 уч.г.) 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают 
Окончили 

полугодие 
Окончили полугодие 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 
С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % 

2 24 24 100 12 50 1 4 0 0 0 0 

3 16 16 100 3 19 2 13 0 0 0 0 

4 12 12 100 7 58 0 0 0 0 0 0 

4а 5* 3 100 1 33 0 0 0 0 0 0 

Итого 57* 55 100 23 42 3 5 0 0 0 0 

 
*Двое обучающихся обучаются по безоценочной системе, поэтому не учитываются при вычислении успеваемости 

В МОУ Школа с.Катравож на конец 1 полугодия 2018-2019 учебного года на уровне НОО скомплектовано четыре класса по одному на каждой паралели 

и 1 класс-комплект для детей с ОВЗ (4а класс). Общая численность обучающихся составляет 70 человек, из них подлежат аттестации 55 обучающихся (без 
учета первоклассников – 13 человек, и двух обучающихся 1а и 2а класс из 4а класса-комплекта).  

 

Хорошисты на уровне НОО 

Класс 
2017-2018 уч.г. 

1 полугодие 2018-2019 учебного 

года 

2 класс 5 12 

3 класс 7 3 

4 класс 7 7 

4а класс 2 1 

Всего 21 23 

   

 

Всего к концу 1 полугодия 2018-2019 учебного года 23 хорошиста (по итогам 2017-2018 учебного года хорошистов было 21 человек), что составляет 42% 

от общего числа обучающихся на уровне НОО, 3 отличника – 5% (по итогам 2017-2018 учебного года отличников было 2 человека). Среди обучающихся 2-4 
классов нет неуспевающих и не аттестованных. 

Качественная успеваемость по итогам 1 полугодия 2018-2019 учебного года во 2 классе составляет 54,2% (в 2017-2018  учебного года данные 

обучающиеся обучались в 1 классе, где безоценочная система), в 3 классе составляет 31,3%, данный ниже в сравнении с результатми 2017-2018 учебного года 

на 13%, в 4 классе качество знаний составляет 58,3%,  данный показатель стабилен. В целом за 1 полугодие 2018-2019 учебного года качественная 
успеваемость составила 48%, такое же значение было и по итогам 2017-2018 учебного года. Общая успеваемость по итогам 1 полугодия 2018-2019 учебного 

года составляет 100%, данный показатель стабилен. По итогам 1 полугодия 2018-2019 учебного общая успеваемость в 4а классе-комплекте составила 100%, 

качественная 33,3%, данные показатели стабильны в сравнении с результатами 2017-2018 учебного года. 
 

 

 



 

Класс 

Качественная успеваемость на уровне НОО 

2017-2018уч.г. 
1 полугодие 2018-2019 учебного 

года 

2 

класс 
безоценочная система 

54,2% 

3 
класс 

43,8% 
31,3% 

4 

класс 
58,3% 

58,3% 

ИТОГ 48% 48% 

 

Класс 

Общая успеваемость на уровне НОО 

2017-2018 уч.г. 
1 полугодие 2018-2019 учебного 

года 

2 класс безоценочная система 100% 

3 класс 100% 100% 

4 класс 100%  100% 

ИТОГ 100% 100% 

 

 Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

  

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  
успевают 

Окончили  
полугодие 

Окончили  
полугодие 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 
«5» 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

5 17 17 100 7 41 0 0 0 0 0 0 

6 15 15 100 1 7 0 0 0 0 0 0 

7 21 21 100 5 24 0 0 0 0 0 0 

8 15 15 100 4 27 0 0 0 0 0 0 

9 24 + 2 ЗФО 26 100 5 19 0 0 0 0 0 0 

9а 6 6 100 1 17 0 0 0 0 0 0 

Итого 100 100 100 23 23 0 0 0 0 0 0 

 

В МОУ Школа с.Катравож на конец 1 полугодия 2018-2019 учебного года на уровне ООО скомплектовано пять классов по одному на каждой паралели и 
1 класс-комплект для детей с ОВЗ (9а). Общая численность обучающихся составляет 100 человек, из них подлежат аттестации 100% обучающихся (с учетом 

обучающихся заочной формы обучения – 2 человека в 9 классе).  

 

Класс 2017-2018 учебный год 2 четверть 2018-2019 учебного года 

5 класс 1 7 

6 класс 6 1 

7 класс 4 5 

8 класс 6 4 

9 класс 3 5 

9а класс-комплект 0 1 

Всего 20 23 

 

Всего к концу 1 полугодия 2018-2019 учебного года 23 хорошиста (по итогам 2017-2018 учебного года 20 хорошистов), что составляет 23% от общего 
числа обучающихся на уровне ООО, отличников нет (по итогам 2017-2018 учебного года отличников также не было). Среди обучающихся 5-9 классов в 

конце 1 полугодия 2018-2019 учебного года нет неуспевающих и неаттестованных. 



Качественная успеваемость по итогам 1 полугодия 2018-2019 учебного года составляет 24%, что ниже на 1% в сравнении с результатами 2017-2018 
учебного года, снижение качества знаний наблюдается в 7 и 9 классах на 5%.  

Общая успеваемость по итогам 1 полугодия 2018-2019 учебного года составляет 100%, данный показатель не стабилен в сравнении с результатами 2017-

2018 учебного года, это свидетельствует о наличии обучающихся в 2017-2018 учебном году, имеющих неудовлетворительные результаты, то есть по 

окончании 2017-2018 учебного года двое обучающихся 4 класса были переведены в 5 класс условно (согласно результатам промежуточной аттестации). По 
итогам 1 полугодия 2018-2019 учебного общая успеваемость в 9а классе-комплекте составила 100%, качественная 0%, данные показатели стабильны в 

сравнении с результатами 2017-2018 учебного года. 

 

Класс 

Качественная успеваемость на уровне ООО 

2017-2018 учебный 

год 

1 полугодие 2018-2019 учебного 

года 

5 класс 41,2% 41,2% 

6 класс 6,7% 6,7% 

7 класс 28,6% 3,8% 

8 класс 26,7% 26,7% 

9 класс 24% 19,2% 

ИТОГО 25% 24% 
 

Класс 

Общая успеваемость на уровне ООО 

2017-2018 учебный 

год 

1 полугодие 2018-2019 учебного 

года 

5 класс 88,2% 100% 

6 класс 100% 100% 

7 класс 100% 100% 

8 класс 100% 100% 

9 класс 100% 100% 

ИТОГО 98%  100% 
 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

(Информация предоставлена по итогам 1-го полугодия 2018-2019 уч.г. в сравнении в результатами 2017-2018 уч.г.) 

 

Классы Всего обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили полугодие 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками  

«4» и «5» 
% 

С  

отметками «5» 
% Кол-во % Кол-во % 

10 3 3 100 2 67 0 0 0 0 0 0 

11 4 + 1 ЗФО 5 100 0 0 2 40 0 0 0 0 

Итого 8 8 100 2 25 2 25 0 0 0 0 

 

В МОУ Школа с.Катравож на конец 1 полугодия 2018-2019 учебного года на уровне СОО скомплектовано два класса по одному на каждой паралели с 
общей численностью обучающихся 8 человек, в том числе и обучающаяся заочной формы обучения в 11 классе, из них подлежат аттестации 100% 

обучающихся (с учетом обучающихся заочной формы обучения – 1 в 11 классе).  

Общая успеваемость по школе на уровне СОО по итогам 1 полугодия составила 100%.  Качественная успеваемость по результатам 1 полугодия  2018-

2019 учебного года составляет 50%, данный показатель повысился на 14% (36% по окончанию 2017-2018 учебного года), данный факт свидетельствует о 
смене контингента обучающихся. 

 

 

Период                                                      

Показатель 

2017-2018 учебный год 1 полугодие 2018-2019 учебного 

года 

Общая успеваемость 100% 100% 

Качественная успеваемость 36% 50% 



По итогам 1 полугодия среди обучающихся 10, 11 классов 2 отличника (5 – в конце 2017-2018 учебного года), что свидетельствует о сменене контингента 
обучающихся на уровне СОО.  

 

Класс 2017-2018 учебный год 1 полугодие 2018-2019 учебный год 

10 класс 2 0 

11 класс 3 2 

Всего 5 2 

 

Таким образом, количество отличников составляет 25% от общего числа обучающихся 10 и 11 классов. Хорошистов – 2 обучающихся (10 класс – 
Серасхов И., Рисова А.), что составляет 25% от общего числа обучающихся 10 и 11 классов (в 2017-2018 учебном году хорошистов 1).  

 

Результаты сдачи ЕГЭ (2018 г.) 

Предмет 
Сдавали всего 

человек 
Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 8 0 0 58 

Математика (базовый уровень) 8 0 0 4 

Математика (профильный уровень) 2 0 0 42 

Физика 1 0 0 41 

Химия 2 0 0 57 

Биология 4 0 0 50 

Обществознание 1 0 0 58 

География 1 0 0 44 

 

По математике успешно преодолели минимальный порог 8 обучающихся (1 обучающийся пересдавал в дополнительные сроки), средний балл 

(первичный) составил 15, средняя оценка 4, данный показатель стабилен на протяжении 3-х лет. Максимальное количество баллов по итогам выполнения 

работы набрали два обучающихся – Петухов К., Вокуева А. – оба обучающихся – медалисты. 
В 2018 году количество выпускников, выбравших математику на профильном уровне составляет два человека, оба выпускника преодолели минимальный 

порог, средний балл составил 42, выше в сравнении с результатом 2017 года на 14 баллов. 

Химию сдавали 2 обучающихся (в 2017 году столько же выпускников), оба выпускника преодолели минимальный порог, средний балл составил 57 и это 
выше на 28 баллов в сравнении с результатами 2017 года. 

Русский язык – все выпускники преодолели минимальный порог, средний бал в 2018 году составил 58, что выше в сравнении с результатами 2017 года на 7 

баллов.  
Биологию сдавали 4 обучающихся (в 2017 году таких выпускников было трое). Все обучающиеся преодолели минимальный порог, средний балл составил 

50, что выше на 7 баллов в сравнении с результатами прошлого года (в 2017 году средний балл 43). 

В 2018 году физику сдавал 1 обучающийся (столько же было в 2017 году). Данный обучающийся преодолел минимальный порог, набранное им количество 

баллов составляет 41 балл, данный показатель ниже на 1 балл в сравнении с 2017 годом. 
Обществознание в 2018 году выбрала 1 обучающаяся, в 2017 году таких детей не было. Средний балл составил 58 баллов. 

Впервые за последние 4 года одной обучающейся 11 класса выбран предмет география, набранное ею количество баллов 44, данное значение и является 

средним баллом. Таким образом, по результатам ГИА 2018 года все обучающиеся получили «Аттестат о среднем общем образовании». В 2018 году медаль 
«За особые успехи в учении» получили 3 выпускника 11 класса (в 2017 году был 1 медалист, в 2016 году - 1 медалист). 

 



Результаты сдачи ОГЭ (2018 г.) 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Математика 14    

Русский язык  14    

Физика 1    

Биология 10    

Обществознание 6    

Информатика 6    

География  5    

 

Показатель качества обученности девятиклассников по результатам ГИА-9 в 2018 году по русскому языку снизился на 17% и составил 36% (в районе 

данный показатель составил 49,3%, что ниже на 5,4% в сравнении с 2017 годом, в округе качество знаний составило 70,5%, что также ниже в сравнении с 

2017 годом на 0,7%). По математике качественная успеваемость в школе составляет 36%, данный показатель выше на 16% в сравнении с 2017 годом (в районе 
качество составило 44% - это выше на 11% в сравнении с 2017 годом, в округе – 61,3%, выше на 14% в сравнении с 2017 годом). Показатели качественной 

успеваемости по школе не достигают районного и окружного как по математике, так и по русскому языку. Также стоит отметить, что не все обучающиеся 

сдали ГИА по математике с первого раза (3 человека). 
По отдельным показателям результатов ГИА-9 в 2018 году удалось достичь некоторых качественных изменений: 

 показатель общей успеваемости по математике и русскому языку на протяжении трех лет стабилен и составляет 100% (обучающиеся сдают экзамены без 

двоек), выше средних показателей по району и по округу; 

 общая успеваемость по всем предметам составила 100% (как и в прошлом году); 

 увеличился показатель качественной успеваемости по обществознанию на 17% (составил 67%);  

 вырос качественный показатель по информатике по сравнению с прошлым учебным годом на 67% (составил 67%), выше средних по району на 27% (по 

району качественный показатель составил 40%). 

 по географии показатель качества составляет 20%, в 2017 году данный показатель составлял 0%. 

Результаты ГИА-9 2018 года по отдельным показателям оказались ниже результатов 2017 года: 

 по физике показатель качества составил 0%. В то время как в 2017 году был 67%; 

 по биологии снизился на 10% и составляет 20%, но выше средних показателей по району на 2% (по району 18%); 

 есть обучающийся, который не сдал ГИА по географии с первого раза, но пересдал удовлетворительно в дополнительный период;  

 количество обучающихся, не допущенных к ГИА-9 2 человека, что составило 12%, в 2017 году был 1 обучающийся; 

 несмотря на 100-процентную общую успеваемость снизился качественный показатель по русскому языку на 17. 

Таким образом, по итогам сдачи ГИА-9 в 2018 году получили «Аттестат об основном общем образовании» 14 выпускников, что составляет 100%.  

Отсутствуют обучающиеся, получившие «Аттестат об основном общем образовании с отличием» (в 2017 году – 2 обучающиеся  9 класса (13%), в 2016 

году таких обучающихся было трое (17%). 

 

Дошкольное образование 

В МОУ Школа с. Катравож реализуются основные образовательные программы дошкольного образования, в том числе адаптированные: 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  (рассмотрена и принята на педагогическом совете  протокол № 17 от 31 мая 

2016 года; утверждена приказом № 286-01-од от 31.05.2016 года); 



Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования (рассмотрена и принята на педагогическом совете  протокол № 17 от 31 
мая 2016 года; утверждена приказом № 285-од от 31.05.2016 года);  

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования;  программа рассчитана на детей с ОВЗ и детей со зрительными 

нарушениями в возрасте от 4 до 7 лет. 

 

Количество воспитанников, групп, их направленность; воспитанников с ОВЗ и инвалидостью: 

 

 
 

 

 
 

 

Внутренняя оценка качества образования регламентиируется локальными актами: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  (рассмотрена и принята на педагогическом совете  протокол № 17 от 31 мая 

2016 года; утверждена приказом № 286-01-од от 31.05.2016 года); 
- Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования (рассмотрена и принята на педагогическом совете  протокол № 17 от 31 

мая 2016 года; утверждена приказом № 285-од от 31.05.2016 года);  

- Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования;  программа рассчитана на детей с ОВЗ и детей со зрительными 

нарушениями в возрасте от 4 до 7 лет.  
На основании анкетирования родителей о качестве предоставляемых услуг степень удовлетворенности качеством дошкольного образования 

составляет  94 %. 

В 2018 году в детском саду работало 3 кружка, что на 6 кружков меньше прошлого учебного года: 
- Художественно–эстетической направленности «Художественная мастерская» (руководитель  Дмитриенко Ю.А.), «Умелые ручки» (руководитель 

Коновалова Т.В) 

- Физкультурно-оздоровительной направленности «Играем, тренируемся, развиваемся» (руководитель  Рисова Р.Г.). 

Анализ кружковой деятельности показывает охват лишь двух образовательных областей (физкультурно-оздоровительная и художественно 
эстетической). На основании этого нужно говорить о  необходимости реализации сквозных программ дополнительного образования на уровне дошкольного 

образования в целях создания условий для реализации потребностей всех воспитанников с учетом их способностей, интеллектуальных возможностей и 

возрастных особенностей. 

 

 Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В качестве основной цели  в области реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья  в МОУ Школа с. Катравож 

рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей на всех 
уровнях общего образования: дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование.   

Реализуется план мероприятий по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, приказ МОУ от 30.10.2015 г. № 508-од. Реализуется  проект "Доступная среда для 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей Дети ОВЗ/инвалиды 

от 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 11 1 

от 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 25 1 

от 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 10  

от 5 до 6 лет Общеразвивающая  1 10  

от 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 25  

                                                                     Всего 5 групп       81 ребенок                    



всех" в соответствии с "Дорожной картой". 
В рамках реализации проекта «Доступная среда для всех» развивается материально-техническая база, используется оборудование для организации 

доступной и универсальной среды, специальных условий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, для получения образования всеми детьми с ограниченными 

возможностями здоровья проживающими на территории с.Катравож.  

В части условий реализации основных образовательных программ в МОУ Школа с.Катравож развивается процесс интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательную среду вместе с нормально развивающимися сверстниками. Действующее законодательство в настоящее 

время позволяет  организовывать обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных дошкольных образовательных 

учреждениях, общеобразовательных учреждениях. В нашем учреждении прослеживаются различные модели интеграции: 
- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в специальном (коррекционном) классе; 

- обучение детей с ограниченными возможностями в одной группе детского сада, в одном классе с детьми, не имеющими нарушений развития; 

- школа реализует адаптированные, специальные  (коррекционные)  программы дошкольного, начального общего и основного общего образования  
для воспитанников и учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

- прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании рекомендаций ПМПК Приуральского района;  
- по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании медицинской справки врачебной комиссии, заявления родителей 

(законных представителей) учащихся  организуется  индивидуальное обучение на дому; 

-  в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме образовательных программ, а также коррекции 
недостатков развития   в  школе  организовано психолого-педагогическое сопровождение;  

- обеспечивается  участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях. 

Условия оснащения адаптивной, безбарьерной образовательной среды, современные информационно-коммуникационные технологии используются  в 

образовательной деятельности с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами: 

- педагоги, специалисты,  воспитатели используют материально-техническое обеспечение,  ресурсы учреждения,  специальные условия, оборудование, 
оснащение адаптивной, безбарьерной образовательной среды  для предоставления образования детям-инвалидам и детям с ОВЗ; 

- педагоги, специалисты, воспитатели используют и расширяют применение информационно-коммуникационных технологий в образовании детей-

инвалидов  и детей с ОВЗ. В образовательной деятельности учителя применяют различные виды электорнных образовательных ресурсов, электорнные 
издания, мультимедийные, компьютерные технологии, систему «Сетевой город». В образовательной деятельности для детей-инвалидов используется 

специальное оборудование. 

Специалистами СПС организована работа с родителями, воспитывающими детей с инвалидностью детей со статусом  ОВЗ.  

На сайте УО Приуральский район,  МОУ Школа с.Катравож  размещен график консультирования специалистами службы, график консультирования 
размещен в родительских уголках групп и на информационных стендах службы СПС. На сайте МОУ Школа с.Катравож размещена вкладка «Инклюзивное 

образование» информация о проекте «Доступная среда», «Социально-психологическая служба», размещена информация специалистов службы СПС для 

обучающихся, родителей, педагогов. Оформлена страничка педагога-психолога, страничка логопеда. 
Проводятся традиционно ежегодно мероприятия с детьми ОВЗ: День здоровья для детей ОВЗ, День Улыбки, День психического здоровья, День 

толерантности, Международному дню инвалидов «Мир один на всех!», Всемирному дню распространения информации о  проблеме аутизма информационно-

просветительская акция "Дети дождя!"  
Соблюдены права детей-инвалидов на образование, психолого-педагогическое сопровождение  с учетом психофизических особенностей на всех 

уровнях общего образования: дошкольное образование; начальное общее образование; среднее общее образование. 

     Для выявления, учѐта и реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов создан «Банк данных детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов». 



 

Сведения об организации обучения воспитанников и учащихся с ограниченными возможностями здоровья,  

детей-инвалидов в 2018  году 

Начало года На начало учебного года 01.09.2018 г. Конец года 

21 19 17 

4 3 3 

      

     В МОУ Школа с. Катравож воспитывается и обучается 21 ребенок со статусом ОВЗ, из них детей-инвалидов – 4 человека: на уровне дошкольного 

образования – 1 ребенок, пребывание в детском саду организовано совместно с детьми не имеющими нарушений в развитии, то есть инклюзивно, включен в 

общеразвивающую группу, обеспечен тьюторским сопровождением; на уровне начального образования – 2 ребенка-инвалида, на уровне среднего общего 
образования – 1 ребенок-инвалид.  

     В сравнении с 2017 годом количество детей со статусом ОВЗ увеличилось на 3 ребенка  

     Прошли первичное обследование  3 ребенка, которым установлен статус ОВЗ (1 ребенок  детского сада вторая младшая группа , 1 ребенок не посещавший 
детский сад и  не прошедший предшкольную подготовку ведущий кочевой образ жизни,  1 обучающийся 4 класса, опекаемый по обращению опекуна. 

    Отказ от обучения по АОП ЗПР, АОП УО по заключению и рекомендациям ПМПК МО Приуральский район  (по заявлению родителей – 2 обучающихся). 

    Выбыл 1 ребенок зачисленный на обучение в 1 класс  по АОП ЗПР, ведущий кочевой образ жизни. 
    Закончили обучение в мае 2018 г. 2 обучающихся  выпускники 9 АООП  УО. 

    На уровне среднего общего образования – 1 ребенок-инвалид с нарушением зрения закончил обучение в 11 классе. 

    С 1 сентября 2018 г. организовано сопровождение образовательной деятельности обучающегося 1 класса и 2 класса в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), согласно приказа Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 вступившего в законную силу с 1 сентября 2016 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказа Департамента образования 
ЯНАО от 23.03.2017 г. № 378  «Об утверждении Порядка организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации». 

 

Банк данных, характеристика  несовершеннолетних и семей «группы риска», 

 находящихся на различных видах профилактического учета в 2018 году  

Всего  

обучающихся  с признаками 

девиантного поведения 

Виды учетных категорий 

ОПДН КДНиЗП ВШК/ВШУ 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

16 7 9 1 2 0 5 6 

 

Всего  

семей состоящих на 

профилактическом учете 

Виды учетных категорий 

ОПДН КДНиЗП (СОП) ВШК/ВШУ 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

11 8 1 0 9 6 2 1 



 

Вид учета семьи 2018 

Внутришкольный контроль 11/8 

Учет КДН 9/6 

Учет ПДН 1/0 

Многодетные семьи 56 

Малообеспеченные семьи 57 

Оба родителя (один из них) имеет статус безработный 2 

Неблагополучные семьи (СОП) 11/6 

Неполные семьи 31 

Дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8 семей (10 детей) 

Семьи с ребенком инвалидом 4 семьи (4 ребенка) 

 

     Специалистами социально-психологической службы      согласно индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка инвалида, 

выдаваемой ФГУ «ГБ МСЭ по ЯНАО»,  заключений психолого-медико-педагогической комиссии МО Приуральский район, на основании приказов 
управления образования,  составлены  индивидуальные программы  сопровождения на детей имеющих статус ограниченные возможности  здоровья, дети-

инвалиды.  

 - Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) обучающегося с ОВЗ (слабовидящего); 
- Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) обучающегося с ОВЗ (ОДА); 

- Индивидуальная программа коррекционно-развивающей работы для детей с задержкой психического развития (возрастная категория 4-7 лет); 

- Индивидуальная программа коррекционно-развивающей работы для детей с задержкой речевого развития (возрастная категория 2-3 года); 
- Рабочая программа педагога-психолога дошкольного образования на 2018-2019 учебный год; 

- Рабочая программа психологического сопровождения в адаптационный период для детей 2-4 лет «Первый раз в детский сад»  

- Программа индивидуального логопедического сопровождения обучающегося с ОВЗ по коррекции нарушений устной и письменной речи (слабовидящих); 

- Рабочая программа логопедических занятий  «Нарушение чтения и письма, обусловленное  общим недоразвитием речи» (ОДА);  
- Рабочая программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» - 1а класс;  

- Рабочая программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» - 2 а класс; 

- Рабочая программа «Развитие высших психических функций у детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья» - 3а класс; 
- Рабочая программа «Развитие высших психических функций у детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья» - 4а класс; 

-  Рабочая программа «Развитие познавательных процессов» для обучающейся с УО 5а класс; 

- Рабочая программа «Коррекция эмоционально-волевой сферы в условиях сенсорной комнаты» с обучающимися 5а - 6а с УО  классов; 

- «Программа профилактики и коррекции девиантного поведения детей и подростков на 2017-2019 годы»; 
- Программы индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими на различных видах учета; 

- Программы индивидуальной профилактической работы с семьями, состоящими на различных видах учета 

 
      В МОУ Школа с.Катравож   организован мониторинг и учет численности детей с ограниченными возможностями здоровья, учитываются потребности в 

создании специальных условий для получения  образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, совершенствуется наличие этих условий, материально-

техническая база.  



     Порядок взаимодействия и подготовка введения ФГОС ОВЗ НОО регламентируется органами и учреждениями системы образования Приуральского 
района, Департаментом образования ЯНАО, социальной защиты населения, здравоохранения, службы медико-социальной экспертизы Ямало-Ненецкого 

автономного округа, психолого-медико-педагогической комиссии Приуральского района.  

     В рамках реализации проекта «Доступная среда для всех» развивается материально-техническая база, используется оборудование для организации 

доступной и универсальной среды, специальных условий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, для получения образования всеми детьми с ограниченными 
возможностями здоровья проживающими на территории с.Катравож.  

     Необходимо отметить, что в качестве эффективного средства организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно детей, 

имеющих трудности в передвижении, целесообразно рассматривать развитие в МОУ Школа с.Катравож дистанционной формы их обучения с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  
     Важными аспектами деятельности по обучению и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья являются информирование населения о 

проблемах детей данной категории, формирование в обществе толерантного отношения к детям с недостатками в физическом и психическом развитии, 

популяризация идей обеспечения равных прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования, развития интегрированного 
образования.  
     В  следующем учебном году необходимо продолжить работать над созданием адаптивной, безбарьерной образовательной среды в МОУ Школа с.Катравож 

с учетом требований реализации основных образовательных программ,  кадровым, финансовым, материально-техническим  условиям. Педагогическим 

работникам, специалистам службы СПС, воспитателям активно использовать ресурсы учреждения,  специальное оборудование, оснащение адаптивной 
образовательной среды, информационно-коммуникационные технологии обучения в образовательной деятельности, коррекционно-развивающей работе с 

детьми ОВЗ, детьми-инвалидами.  

      
Деятельность ПМПк МОУ Школа с.Катравож 

     С целью психолого-педагогического сопровождения и определения образовательного маршрута воспитанников и обучающихся организована деятельность 

психолого-медико-педагогического консилиума МОУ Школа с.Катравож. 

       Целью деятельности Консилиума  является выявление обучающихся (воспитанников) нуждающихся в психолого – педагогическом сопровождении, 
особых условиях обучения, проведение диагностико - коррекционного,  психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в 

развитии;  создание  адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответствии со специальными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями ребенка. 
     Количество проведенных заседаний ПМПк - 11. 

     Всего консилиумом школы представлены  на обследование  в ПМПК МО Приуральский район 23 ребенка, обследовано 23 с согласия родителей (законных 

представителей). Проведено два заседания ПМПК МО Приуральский район на базе МОУ Школа с.Катравож. 

    Отказались от обследования  на ПМПК МО Приуральский район родители пятерых детей дошкольного возраста (1 ребенок средней группы, 4 ребенка 
подготовительной группы), имеющих, по мнению специалистов ПМПк МОУ Школа с.Катравож, показания к обследованию. 

     Специалисты ПМПк проводили консультирование родителей и обучающихся по вопросам обучения и воспитания,  обучения по АООП ОВЗ с УО, 

обучения и сопровождения  ребенка по заключению ПМПК, детско-родительских отношений, пути преодоления трудностей в воспитании во взаимодействии 
семьи и школы, детско-родительские взаимоотношения и подростковые проблемы опекаемых детей в опекаемых семьях, проблемы отказа от посещения 

школы, результаты диагностических обследований, помощь семье в правильной профессиональной ориентации  ребенка, групповые и индивидуальные 

консультации родителей будущих выпускников школы. 
 

Организация работы СПС МОУ Школа с. Катравож по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного 

неблагополучия 

       Основная цель работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся - предупреждение противоправного поведения 
учащихся школы, комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, социальной 

реабилитации, адаптации и коррекция детей и подростков, профилактика аморального поведения родителей и  учащихся, активизация воспитательной 



позиции родителей.  
Службой СПС, Советом профилактики школы  осуществляется работа по выявлению детей из семей имеющих признаки СОП и иных учетных категорий 

на раннем этапе (дошкольный, а также учитываем детей, которые неорганизованны).Осуществляется межведомственное взаимодействие со службами 

системы профилактики: 

 комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 органами управления социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания; 

 органами управления образования и образовательными учреждениями;  

 органами опеки и попечительства; 

 органами по делам молодежи;  

 органами управления здравоохранения и учреждения здравоохранения;  

 органами службы занятости;  

 органами внутренних дел.   

     Межведомственное взаимодействие со службами системы профилактики осуществляется в соответствии с:  

- 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- 98-ЗАО «О комиссиях по делам несовершеннолетних»; 
     Организована профилактическая работа  по профилактике социального сиротства в  соответствии с приказом УО от 20.04.2015 г. № 191 «Об утверждении  

Порядка выявления и учета семей, нуждающихся в индивидуальной профилактической работе», приказом МОУ «О назначении ответственного за ведение 

банка семей нуждающихся в индивидуальной профилактической работе».  
Службой социально-психологического сопровождения  осуществляется работа по выявлению семей и детей имеющих признаки СОП и иных учетных 

категорий на раннем этапе (дошкольный, а также учитываем детей, которые неорганизованны). 

Осуществляются меры по охвату детей от 0 до 18 лет. Учет детей на территории с.Катравож организован в соответствии с «Положением об организации 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
проживающих на территории муниципального образования Приуральский район» согласно приказа Управления образования АМОПР от 20.02.2016 год № 93 

«Об организации работы по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказа МОУ Школа с.Катравож  от 04.09.2017 г. № 323 «Об организации работы по учету детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории МО 

с.Катравож». 

Ежемесячно организована сверка новорожденных детей, прибывших на территорию с участковым педиатром ФАП с.Катравож; уточнение факта 
регистрации по месту жительства, пребывания на территории со специалистом Администрации с.Катравож, УУП; запрос информации о форме получения 

образования от родителей и образовательных учреждений – справки о посещении детского сада, обучении в других территориях. 

Разработан и утвержден  социальный паспорт школы с указанием воспитанников и обучающихся и их семей СОП, ТЖС, «группы риска» (особого 

внимания и условно неблагополучные). Формируются списки на начало учебного года: по группам и классам, многодетные семьи, малоимущие семьи, 
неполные семьи, безработные, стоящие на различных видах учета, опекаемые, дети ОВЗ и т.д. 

     В соответствии с приказом УО от 17.09.2015 г. № 355 «Об утверждении Порядка предоставления льгот по родительской плате», в целях обеспечения 

детей, проживающих в семьях «группы риска», находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации, предоставляется льгота по 
родительской плате, в целях оказания помощи родителям воспитанников и  обучающихся за услуги.  

     В целях соблюдения прав воспитанников и обучающихся, повышения эффективности мер по защите прав ребенка и детства, согласно приказу МОУ  «О 

недопустимости жестокого обращения с обучающимися и воспитанниками», «О назначении ответственных по профилактике суицидов среди детей и 
подростков в школе» реализуется план работы с воспитанниками и  обучающимися по профилактике суицидальных явлений, жестокому обращению с 

детьми. Организовано психолого-педагогическое просвещение, проводятся профилактические мероприятия, организовано взаимодействие со службами 

системы профилактики. Проводится  работа по первичной и вторичной профилактике суицидов и предотвращению суицидальных попыток среди 



несовершеннолетних. Ведется ежедневный мониторинг посещаемости воспитанников детского сада и школы, ежедневная проверка детей состоящих на 
различных видах учета, осуществляется обход помещений. Специалистами СПС ведется журнал консультаций, журнал учета обращений участников 

образовательных отношений. 

      В 2018 году не выявлены  самовольные уходы воспитанников из интерната. 

      В 2018  году не выявлены случаи суицидального риска, проводится  работа по первичной и вторичной профилактике суицидов и предотвращению 
суицидальных попыток среди несовершеннолетних, родителей и педагогов.  

     Принимаются меры для оперативного реагирования  и информирования администрации школы  по каждому факту выявления несовершеннолетнего 

находящегося в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, а также выявления противоправного поведения несовершеннолетнего, или 
совершения противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего, руководствуется выше перечисленными нормативно-правовыми актами и 

приказами.    

     Таким образом, в МОУ Школа с.Катравож организована работа по профилактике жестокого обращения с детьми, профилактике суицидальных явлений, но 
вместе с тем всем педагогам следует обратить внимание и акцентировать внимание на своевременное выявление семей, в которых практикуется жестокое 

обращение с детьми, своевременное выявление  несовершеннолетних с расстройствами личности, с эмоционально-неустойчивым типом поведения, 

несовершеннолетних, замеченных в злоупотреблении алкоголя, склонных к токсикомании и наркомании. 

 
Профилактика социального сиротства,  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Профилактика социального сиротства,  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является ключевым вопросом в защите прав и законных 

интересов детей, в том числе и попавших в трудную жизненную ситуацию. В целях профилактики семейного неблагополучия в работе используются 
различные  формы и методы работы: посещение семей, профилактические беседы, рассмотрение ситуаций на заседании Совета профилактики, 

информирование органов системы профилактики, системное взаимодействие с органами системы профилактики, участие в заседании КДНиЗП в режиме 

ВКС, выездные заседания на базе школы. 
В 2018 году проведено всего заседаний -  23, из них: 

- заседания Совета профилактики - 7;  

- административные заседания при директоре - 5; 

- участие членов Совета профилактики в работе заседания КДНиЗП в режиме ВКС – 8; 
- участие членов Совета профилактики в работе заседания КДНиЗП в режиме выездного заседания  на базе школы – 3. 

       Общее число приглашенных родителей переходит за цифру 100, обучающихся – за 80, но в то же время несмотря на усилия членов Совета профилактики 

есть родители и обучающиеся, которые игнорируют приглашения на Совет профилактики не приходят, тем самым отстраняясь от проблем своих детей и 
исполнения родительских обязанностей. Также игнорируют родители и приглашение повесткой на заседание КДНиЗП МО Приуральского района.  

     Подготовлено и отправлено писем, ходатайств, обращений в отношении неблагополучия семей и несовершеннолетних или фактах угрожающих жизни и 

здоровью детей, неисполнения родителями своих обязанностей: 

- заместителю главы Приуральского района по социальным вопросам – 1; 
- отдел опеки  Управление образования – 13; 

- старшему инспектору ОПДН ОМВД, органы внутренних дел Приуральского района – 13; 

- комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Приуральского района – 26,  
- справки о проведении рейдов в вечернее и ночное время – 21; 

- ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения» - 4; 

- управление по труду и социальной защите – 1; 
-  администрацию МО с.Катравож  – 3; 

- ИП с.Катравож - 1 



Разработан и утвержден  социальный паспорт школы с указанием обучающихся и семей "групп риска", ведется банк данных несовершеннолетних и 
семей состоящих на различных видах учета. На каждого обучающегося  в службе СПС сформированы личные дела, с указанием причин постановки на учет, 

копий переписки с органами системы профилактики и другими материалами.  

На каждого обучающего «группы риска» разработана индивидуально-профилактическая программа. Положительным является факт вовлечения данной 

категории обучающихся в социально значимую деятельность (акции, конкурсы, создание ситуаций успеха) и организация внеурочной деятельности путем 
участия в различных секциях, кружках в рамках образовательного пространства школы. 

     Положительным моментом в профилактической работе является снижение числа обучающихся и семей СОП состоящих на различных видах учета  в 2018  

году: – сняты с учета КДНиЗП, ПДН   - 7 несовершеннолетних и 3 семьи. 
      Итого: всего на конец учебного года состоят на различных видах учета  - 7 обучающихся:   

- ВШК – 6 обучающихся; 

- КДН – 0 обучающихся; 
- ПДН – 1 обучающийся. 

      Итого: всего на конец учебного года состоят на различных видах учета  - 8  семей, из них: 

- ВШК – 1 семья; 

-  КДН  (СОП) –  6 семей; 
- ПДН – 0  семей. 

В целях  организации системы работы по предотвращению безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий, социально-опасных 

заболеваний среди обучающихся и других негативных проявлений, поступков обучающихся и воспитанников школы, в целях профилактики семейного 
неблагополучия создан банк данных   семей находящихся в трудной жизненной ситуации и стоящих на различных видах учета.  Отслеживается социальный 

статус семей состоящих на учете – условно благополучные, безработные, ведущие асоциальный образ жизни. 

     Личные дела обучающихся и семей, состоящих на различных видах учета оформлены и формируются согласно приказа   приложения  к  приказу 
Управления образования от 10.02.2017 г. №61, приказа МОУ от 13.02.2017 г. № 66-од «О ведении личных дел обучающихся, состоящих на различных видах 

учета». 

     В рамках межведомственно взаимодействия социальными педагогами проводятся мероприятия по реализации межведомственной индивидуальной 

программы реабилитации (ИПР) несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в КДНиЗП, находящихся в социально опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации. Информация об исполнении ИПРа направляется в управление образования, КДНиЗП Администрации Приуральского района.     

      Ведется документация по работе с семьями и обучающимися «группы риска», организована профилактическая работа с детьми и родителями (законными 

представителями) данной категории. Специалистами СПС осуществляется социально-педагогическое, психолого-психологическое сопровождение учащихся 
и семей «группы риска», оказывается содействие в личностном развитии детей, психолого-педагогическое просвещение родителей.     

     Социальными педагогами ежедневно осуществляется мониторинг посещения детьми детского сада, школы, проводится обзвон родителей, по какой 

причине отсутствует ребенок, организована сверка детей по заболеваемости с медицинским работником ФАП с.Катравож; организовано посещение семьи при 

отсутствии ребенка  длительное время, осуществляется контроль посещения школы-детского сада несовершеннолетними «группы риска».   
     Специалистами СПС совместно с участковым уполномоченным с. Катравож проводятся межведомственные рейды в вечернее и ночное время, в 

праздничные дни в семьи, стоящие на профилактическом учете, рейды по территории села Катравож, с целью предупреждения  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними, выявление детей и  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, фактов 
детской безнадзорности, жестокого обращения с ними.  

     Специалисты СПС проводят индивидуальную профилактическую работу с родителями по профилактике беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних, по проблеме воспитания, развития и обучения детей. Также   информация для  родителей, педагогов, несовершеннолетних размещена 
на сайте учреждения в разделе «Страничка социального педагога», в информационных стендах. Размещена информация на главной странице сайта «Телефон 

доверия», «Я – родитель». 



     Совместно с субъектами системы профилактики систематически осуществлялась профилактическая   работа с обучающимися состоящими на различных 
видах учета, неблагополучными  семьями, семьями находящимся в социально-опасном положении: проводятся рейды в вечернее и ночное время с 

инспетором ПДН ОМВД, помощником УУП ; посещение семей со специалистами отдела опеки УО.  

     В течение 2018  года проводилась работа с семьями по формированию и укреплению семейных ценностей. Проведение просветительской работы среди 

родителей (законных представителей) по проблемам жестокого обращения по отношению к детям. Информирование несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном положении, путем проведения бесед, издания и распространения буклетов, памяток, 

размещения информации в средствах массовой информации о деятельности детского телефона доверия. Проводятся  заседания  Совета профилактики с 

приглашением несовершеннолетних и их родителей, рассматриваются вопросы «О повышении родительской ответственности за обучение, воспитание 
детей», «Правовые основы семейного воспитания: права и обязанности родителей и детей». 

     Организация работы с семьей осуществляется через следующие формы работы: 

- освещаются вопросы на классных и общешкольных родительских собраниях по темам: «Рейдовые мероприятия в вечернее и ночное время», «Профилактика 
правонарушений», «Роль семьи в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних», «Жестокое обращение с детьми», «Профилактика терроризма 

и экстремизма в сети Интернет в образовательной среде и семье»,  «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних» и др. 

-  распространяются буклеты, листовки и памятки для родителей:  «Дорога в 14 шагов»,  «Проблемы поведения обучающихся в школе», «Детско-

родительские отношения в семье, ответственность и долг», «Чтобы не случилось беды» в рамках антинаркотической профилактической акции «За здоровье и 
безопасность наших детей», «Детский телефон доверия», «О заповедях воспитания детей», «Необходимость участия в социально-психологическом 

тестировании на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ»; «Рекомендации родителям, педагогам по 

профилактике суицидального поведения обучающихся подросткового возраста», «Телефон доверия», «Безопсность в сети интернет», «Скажи жизни – ДА!» , 
«Комендантский час». 

    Ведется ежедневный мониторинг посещаемости обучающимися школы, ежедневная проверка детей состоящих на различных видах учета, осуществляется 

обход помещений.Проводится индивидуально-профилактическая работа с обучающимися и родителями (законными представителями). Посещение семей 
«группы риска».Проводятся профилактические мероприятия разъяснительного характера «Давай меняться сознательно» (7-11 классс) в рамках 

общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

     Проведена Неделя социально-психологической службы в срок: с 12 по 17  февраля 2018 г. Охвачены обучающиеся 2-11 классов. Проведены мероприятия с 

целью наполнения социально-психологическим содержанием школьной жизни, создания условий для формирования психологической культуры среди 
воспитанников, обучающихся, педагогов; улучшения психологического микроклимата в детском саду и школе; сплочение классных коллективов; воспитание 

дружбы и толерантности. 

С 26 ноября  по 01 декабря 2018 г.  проведена  Неделя социально-психологической службы», с целью, наполнения социально-психологическим 
содержанием школьной жизни, создания условий для формирования психологической культуры среди воспитанников, обучающихся, педагогов; улучшения 

психологического микроклимата в детском саду и школе; сплочение классных коллективов; воспитание дружбы и толерантности. Специалистами СПС 

проведена неделя социально-психологической службы под девизом: «Давайте понимать друг друга с полуслова!» 

Результаты проведения мероприятий следующие: всего охвачено мероприятиям 150 обучающихся школы и 70 воспитанников детского сада, 35 
родителей, 30 педагогов и сотрудников школы. 

Специалисты СПС провели с участниками образовательного процесса такие мероприятия, как: акция «Цветок настроения класса», акция «Радужный 

калейдоскоп настроения», акция «Смехотерапевты», коррекционно-развивающее занятие «Город красивой речи», игра-викторина «В лабиринтах права», 
викторина «Умники и умницы», тренинг с родителями «Учимся понимать друга», акция «День позитива. Сделаем жизнь цветной», акция для педагогического 

коллектива «Позитивный оракул», развивающее занятие «Путешествие с Почемучкой», ток – шоу «Интеллектуальная игра «Где логика?», акция «Забор 

психологической разгрузки», правовая игра «Право быть ребенком», игровой тренинг для родителей «Идем в школу с радостью!», акция протеста «Нет 
СПИДу и наркотикам», «Веселые релаксационные переменки», релаксационные минутки для педагогов.       

     В течение недели представлены вниманию участников: показ мультфильмов «Права в сказках», презентация «Мы за чистые легкие!», презентация «Школа 

– позитивное пространство!», презентация «1 Декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом», показ видеоролика «Вместе ради жизни», релаксационные 

видеоролики, презентация «Неделя СПС в кадре», предложены буклеты с позитивными стихами для обучающихся и педагогов. 



    Мероприятия были наполнены социально-психологическим содержанием школьной жизни, направлены на  развитие улучшения психологического 
микроклимата в детском саду и школе, сплочение классных коллективов, воспитание дружбы и толерантности, развитие социально-психологических свойств 

личности обучающихся школы,  воспитанников детского сада,  важнейших социальных и коммуникативных навыков и умений, а также формирование 

общего настроения оптимистической тональности в школе, стимулирование интереса к социально-психологическим знаниям  к деятельности специалистов 

социально-психологической службы.  
    Все участники получили заряд бодрости и позитивного настроения, а также участники конкурса «Семьи счастливые моменты» награждены дипломами и 

благодарственными письмами ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД» г. Ноябрьска. 

      Неделя СПС способствовала эмоциональному подъему в детском коллективе, сближению и установлению доверительных отношений специалистов СПС, 
педагогов, обучающихся и работников школы-детского сада. 

 

Межведомственное взаимодействие служб системы профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 
          В МОУ Школа с.Катравож специалистами службы СПС  осуществляется межведомственное взаимодействие со службами системы профилактики: 

 комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 органами управления социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания; 

 органами управления образования и образовательными учреждениями;  

 органами опеки и попечительства; 

 органами по делам молодежи;  

 органами управления здравоохранения и учреждения здравоохранения;  

 органами службы занятости;  

 органами внутренних дел.   

     В рабочем режиме организовано межведомственное взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики,  направляется информация,  отчеты, 

банки данных,  проводится сверка учетных категорий детей и семей с УО, КДНиЗП, ПДН ОМВД, ЦЗН, СЗН, ЦРБ Приуральского района.  

     Службой СПС проводятся  профилактические мероприятия: заседания Совета профилактики, в режиме видеоконференцсвязи совместные заседания 
КДНиЗП с Советом профилактики МОУ и другими субъектами системы профилактики, совместно с УУП рейды в вечернее и ночное время, патронаж семей и 

обучающихся, предоставляется  льгота по родительской плате  за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования, профилактические и просветительские акции. 
      Исполнение планов и программ межведомственного взаимодействия в 2017-2018 учебном году реализуется в большинстве случаев специалистами СПС 

МОУ Школа с.Катравож.  

     В соответствии с приказом УО от 17.09.2015 г. № 355 «Об утверждении Порядка предоставления льгот по родительской плате», в целях обеспечения 
детей, проживающих в семьях «группы риска», находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации, предоставляется льгота по 

родительской плате, в целях оказания помощи родителям воспитанников и  обучающихся за услуги. 

     Предоставляются отчеты во все органы системы профилактики: банк данных семей, нуждающихся в индивидуальной профилактической работе, сводный 

социальный паспорт, банк данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, 
нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержке, акты ЖБУ и иная информация.  

     По выявленным фактам и поступающим сигналам информируем директора школы, участкового уполномоченного, посещаем семью, составляем разговор с 

родителями, несовершеннолетними, составляем справку о посещении, акт ЖБУ, приглашаем родителей на профилактическую  беседу, консультирование к 
специалистам Службы СПС, приглашаем по необходимости на  Административный совет при директоре, Совет профилактики, направляем информацию  в 

Службы системы профилактики Приуральского района. 

       В рамках взаимодействия в период контроля с 16 по 25 апреля 2018 г. проводилась профилактическая акция «Правовая пропаганда».  
            Специалисты СПС взаимодействуют в рабочем порядке с: 

-  фельдшером ФАП с.Катравож Поповой Т.Н. по сверке новорожденных от 0 лет  и болеющих детей; 

- специалистом молодежной организации с.Катравож в проведении профилактических совместных мероприятий; 



- СЗН МО Приуральский район, специалистом Мекшиной И.Н., организована сверка по категории «многодетные и малоимущие семьи»;  
- специалистами  «Центра социального обслуживания населения МО Приуральский район» по исполнению программ социального обслуживания; 

-  с отделом опеки и попечительства Управления образования по вопросам сопровождения опекаемых семей;  

- с КДНиЗП Приуральского района по несовершеннолетними семьям находящимся в СОП, ТЖС.   

 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

 Дополнительное образование 

 Внеурочная деятельность 
 Организация культуры питания 

 Работа с родителями 

 Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства несовершеннолетних 
 Классное руководство 

 Спортивно-оздоровительная работа 

 Патриотическое воспитание 

 Участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях 
 Организация общешкольных мероприятий 

 Профилактика безопасности детей   

 
Патриотическое воспитание  

1. Третий год согласно приказу Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский район «О реализации 

регионального сетевого проекта «ЮнАрктика» в образовательных организациях муниципального образования Приуральский район в 2018-2019 учебном 
году», в целях эффективной реализации основных направлений государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» и комплексной программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи Ямало-Ненецкого автономного 

округа на 2015-2020 годы», укрепления чувства сопричастности обучающихся к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, любящего свою 

Родину и семью, систематизации работы по формированию у школьников устойчивой гражданской позиции, культуры правового поведения, апробации и 
внедрения новых форм проводимой работы по патриотическому воспитанию молодежи, в том числе на уровне управления в сфере указанной деятельности, 

ученики 8 класса школы принимают участие в реализации регионального сетевого проекта «ЮнАрктика» в Ямало-Ненецком автономном округе. 

2. В соответствии с приказом Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский район № 597 от 02 декабря 2016 г. 
«Об открытии звена Центра военно-патриотического воспитания ЛИСА на базе  муниципального общеобразовательного учреждения Школа-детский сад с. 

Катравож имени Героя Советского Союза А.М. Зверева», в рамках реализации Концепции открытого образования муниципального образования  

Приуральский район, с целью воспитания подрастающего поколения в духе любви и уважения к своей Родине, подготовки юношей к службе в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, решения проблем свободного времени несовершеннолетних, профилактики ассоциативного поведения, 
предупреждения правонарушений, пропаганды здорового образа жизни, с 05 декабря 2016 года на базе  муниципального общеобразовательного учреждения 

Школа-детский сад с. Катравож имени Героя Советского Союза А.М. Зверева организована работа звена Центра военно-патриотического воспитания «Лиса» 

(далее – Звена), в соответствии с Уставом и Положением Центра военно-патриотического воспитания ЛИСА. 
Сведения о мероприятиях звена ЦВПВ ЛИСА 

- ежедневные занятия по плану:  

 Автодело – 4 часа в неделю 
 Военное дело – 4 часа в неделю 

 Спортивный туризм – 2 часа в неделю 

 Военная история – 2 часа в неделю в режиме онлайн 

 Рукопашный бой – 2 часа в неделю  



 Лыжная подготовка – 2 часа в неделю 
 Психология общения – 1 час в неделю 

 

Массовые общественно-значимые мероприятия и акции детско-юношеского патриотического движения «Юнармия»: 

Дата Мероприятие Кол-во 
участников 

09-13.01.18 Зимний слет воспитанников ЦВПВ ЛИСА  10 

27.01.18 г. День блокады Ленинграда  14 

14.02.18 г. Мероприятие «Память погибшим и слава живым», посвященном 28 годовщине вывода 
советских войск из Республики Афганистан  

18 

15.02.18 г. Смотр строя и песни  16 

17.02.18 г. Муниципальный конкурс инсценированной патриотической песни «Патриоты России»  18 

20.02.18 г. Посвящение в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» 

6 

22.02.18 г. Открытие регионального проекта «Знамя Победы»  18 

28.02.18 г. Районный конкурс «Безопасное колесо»  18 

01-3.03.18 г. III форум молодежи Приуральского района «Фарватер» 10 

04.05.18 г. Акция «Знамя Победы: Ямал – соотечественникам!»  18 

04.05.18г. Торжественная церемония награждения лауреата Всероссийской общественно-государственной 

инициативы «Горячее сердце»  

18 

09.05.18г. Урок Победы «Бессметный полк»  18 

09.05.18 г. Акция «Солдатский платок»  18 

09.05.18 Акция «Георгиевская лента» (09.05.18 г) 18 

08.05.18 г. Акция «Дети ветеранам» письма – поздравления»  18 

08.05.18 г. Праздничный концерт посвященный  73 годовщине  ВОВ «Неугасима память поколений»  10 

08.05.18 г. Организация и проведение районной акции «Чистый памятник» 18 

09.05.18 Акция «Вахта памяти» 3 

09.05.18 Митинг, посвященный празднованию 73-й  годовщине Победы  советского народа над 

фашисткой Германией 

18 

21.05.18 г. Отчет юнармейцев по ВКС  16 

10.10.18 Час мужества «Комсомольцы – добровольцы» в рамках звена  ЦВПВ ЛИСА 20 

26.10.2018 Участие в митинге, посвященный дню памяти майора полиций Бердыкаева Р.Р.  

18 

08.12.2018 Школьная торжественная линейка, посвященная Дню Героя Отечества 17 

09.12.2018 Участие во Всероссийском историческом квесте движения «Волонтеры победы» (раздача 

листовок с информацией о Герое Советского Союза А.М. Звереве) 

10 

3. С 2017 года в школе реализуется инновационный проект «Школьный музей как   центр исследовательской и проектной деятельности учащихся и 

преподавателей  в системе гражданско-патриотического воспитания и духовно-нравственного развития».  

 



Мероприятия, проведенные в рамках работы музея за 2018 год: 

          

В музее  педагогами школы проводились мастер – классы «Волшебный клубок» -14 человек, «Подарок для мамы» в рамках Дня открытых дверей 
(День матери) -7 человек.   

        В течение года ведется пополнение музейных фондов подлинными предметами старины. Благодаря  безвозмездной помощи земляков,  оформлен 

этноуголок,  экспозиция «Предметы быта. Начата работа по инвентаризации музейных экспонатов, составлению индивидуальных карточек. Оформлена книга 
учета массовых мероприятий, инвентарная книга. Продолжаются поисковые работы по истории школы, по истории села. 

        Приобщение обучающихся к изучению истории родного края, истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Оформлены тематические 

экспозиции:  

 «Как мы жили в интернате»; 

 «75 – лет Сталинградской битве»; 

 «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

 «Судьба семьи в  истории страны»; 

 « Школьный альбом»; 

 « Они защищали Родину!»; 

 « Жил на свете человек»; 

 « Пионерское детство, комсомольская юность» 

 Этноуголок. 

        5 мая 2018 г. на школьной  конференции «Ступень в будущее»  участниками кружка представлен  проект «Герои малой Родины». Данная тема актуальна 

для нашего времени тем, что сейчас уделяется мало внимания трудовому воспитанию.  В рыболовной отрасли работают люди старшего поколения. 

Профессия рыбака для молодежи становиться  непрестижной, требующей  физических усилий.  Трудовой подвиг рыбаков односельчан забыт, среди «героев 

труда»  много  награжденных правительственными наградами: орденами, медалями и званиями, есть и династии рыбаков.  

Дата Мероприятие Охват участников 

31.01.18 Урок памяти « 200 дней и ночей Сталинграда», посвященный 75- летию Сталинградской битве. 31 

20.02.18 В рамках коллегии ДО ЯНАО в феврале 2018 г в музее организована встреча гостей 35 

5.04.18  Вечер « Ворна  хартл», посвященный национальному празднику Ворониному Дню 33 

4.05.18 Урок, посвященный памяти А.М. Зверева, «Жизнь и судьба». 14 

07.05.18  Урок мужества « Бессмертный полк» 11 

18.05.18 Экскурсия в музей  68 

1, 3. 09.2018  Единый урок России ко дню знаний  28 

26.10.2018  Открытый урок в музее «Комсомол в судьбе страны» 25 

Октябрь 2018  Тематическая выставка «Пионерское детство, комсомольская юность» 83 

01.11.2018  Встреча поколений в музее. «Не расстанусь с комсомолом!» Встреча – диалог  молодежи  с 

ветеранами  комсомольского движения  

27 

12.12.18 Литературно – музыкальная композиция «Мир, в котором я живу», посвященная памяти Д. Китаева   29 

Октябрь 2018 Час мужества «Комсомольцы –добровольцы» в рамках звена  ЦВПВ ЛИСА 22 



       За 2018 год запланированные и проведенные патриотические массовые мероприятия: 
- Социально-патриотическая акция «День призывника» (25.10.-04.11.18 г.) 

- Месячник гражданской обороны (02.10-27.10.18 г.) 

- Месячник оборонно-массовой и спортивной работы (22.01.-23.02.18 г.) 

- Месячник военно-патриотического воспитания (17.04.-09.05.2018 г.) 
Охват обучающихся патриотическим воспитанием за 2018 год в МОУ Школа с. Катравож составил 100%. 

 

Внеурочная деятельность 
Цель: создание условий для социализации личности, становления гражданской идентичности школьника, его духовно-нравственного развития.  

Задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам деятельности;  

 воспитание патриотизма и гражданственности, способности к осознанию себя патриотом своей страны;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в сфере внеурочной деятельности;  

 формирование системы ценностных ориентаций на основе общечеловеческих и национальных ценностей;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

 
Внеурочная деятельность была организована по следующим направлениям: 

Направления внеурочной деятельности (обязательные 5 

часов) 

Формы и наименования видов внеурочной деятельности  

Общеинтеллектуальное      кружок «Юный исследователь» 
    кружок «Шахматы»   

кружок «Исследовательская деятельность» 

кружок «Робототехника» 

Духовно-нравственное      кружок «Наследие предков»  
    кружок «Музейное дело» 

Общекультурное       кружок «Делаем сами» 
     кружок «Мастерок» 

     кружок «Сольно-ансамблиевое пение» 

Социальное       кружок «Тундровичок» 

     кружок «ЮИД» 

Спортивно-оздоровительное       секция «Хоккей» 

     секция «Мини-футбол» 

     кружок «Азбука питания» 

кружок «Ритмика » 

 

Предусмотрено, что ещѐ 5 часов внеурочной деятельности реализуется за счѐт участия в классных и общешкольных мероприятиях: праздники, предметные 

недели, экскурсии, участие в общественно-полезном труде, участие в различных конкурсах: 



Направления внеурочной деятельности Формы организации внеурочной деятельности  

Общеинтеллектуальное  Факультативы. Олимпиады  
Конкурсы. Презентации. Проекты.  

Научное общество. Кружки. Клубы.  

Духовно-нравственное  Презентации. Проекты.  
Конкурсы, смотры 

Митинг 9 мая 

Благотворительные акции  

Акции, квесты 

Общекультурное  Досугово - развлекательная деятельность  

Концерты. Праздники. Театрализованные представления .  

Фестивали, конкурсы, смотры, флешмобы, акции 

Социальное  Подготовка и проведение акций  
День самоуправления  

 Социальное-значимое мероприятии «Мы вместе»   

Пресс-центр  

Спортивно-оздоровительное  Спортивные игры  

Спортивные секции хоккей, шахматы, мини футбол 

Спортивные соревнования- футбол, хоккей, шахматы, игры  

 Дни здоровья.  
Школьный турслѐт  

Беседы и проекты о ЗОЖ  

 
При организации внеурочной деятельности учащихся используются собственные ресурсы школы (педагоги дополнительного образования, учителя-

предметники, классные руководители, преподаватель-организатор ОБЖ, имеющие соответствующую квалификацию).  

Материально-техническое обеспечение 

          Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС  в школе имеются следующие условия: спортивный зал, детский досуговый центр 
«Мандарин», актовый зал, скалодром, хоккейный корт (летом – футбольное поле), столовая,  библиотека, спортивная площадка для игры в волейбол, 

баскетбол; видеоаппаратура, музыкальная техника; необходимый спортивный инвентарь, тренажерный зал. 

           Школа располагает кабинетом информатики, оборудованным компьютерной техникой, подключенным к локальной сети Интернет.  
          Информационное обеспечение 

          Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий»),  игры на 

развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. Все мероприятия, кружки,  занятия внеурочной 

деятельности в 1-8 классах проходят с 14.00 по 17.00 
      

Охват обучающихся внеурочной деятельностью в 1-8 классах : 

 1 класс 2 класс  3 класс  4 класс  5 класс  6 класс 7 класс 8 

Класс 

Количество обучающихся 13 24 16 13 17 15 21 15 

Процент 100 % 100 %  100%  100%  100%  100% 100% 100% 

 
Всего внеурочной деятельностью школьников охвачено 134/ 74,8% 



         
Организация предоставления общедоступного бесплатного и платного дополнительного образования 

 

Направление Формы и наименования вида деятельности Охват 

детей 

Бесплатные/

платные 

Техническое МастерОк (художественная обработка 

материала) 

15 Б 

Художественное «Художественная мастерская» (детский сад) 14 Б 

Физкультурно-

спортивное 

 

«Волейбол» 

«Баскетбол» 
«Лыжные гонки» 

«Настольный теннис» 

23 

16 
28 

7 

Б 

Социально-

педагогическое 

«Школа юного корреспондента» 
«Учись учиться» 

Индивидуальные групповые занятия с логопедом 

(детский сад) 

Группа раннего развития (детский сад) 
Английский язык для малышей (детский сад) 

Подготовка к школе «По дороге к школе» 

(детский сад) 
Волонтерский отряд «Гармония» 

10 
8 

4 

 

11 
 

18 

 
9 

 

Б-2/ П-5 

Туристско-краеведческое «Спортивный туризм» 42 Б 

Гражданско-

патриотическое 

Звено ЦВПВ ЛИСА 22 Б 

Естественно-научное Научное общество «Поиск» 15 Б 

 

Всего в дополнительном образовании школьников занято 105 обучающихся/58,6%, дошкольников – 42 человека/51,8 %, всего 158 человек/56,5 (из 260). 

Платное дополнительное образование получают 42 воспитанника детского сада, 8 учеников школы. Всего 42 ребенка/19 %. 

 

Результаты конкурсов, смотров разных уровней в 2018 году: 

 Муниципальный  Региональный  Всероссийский  Международный  

1 место 18 4 10 2 

2 место  24 11 4 - 

3 место 9 6 5 - 

Участие  175 66 85 18 

Сертификат  На сумму 2000 руб. - 1 19 



На сумму 15000 руб. 

Благодарность  18 - - - 

 

Участников муниципального уровня – 252, регионального – 87, всероссийского – 104, международного - 39 

 
Физкультурно - оздоровительная и спортивно-массовая работа в школе 

1. Школьный спортивный клуб «Фаворит». 

 С 2015 года в школе функционирует школьный спортивный клуб «Фаворит». Анализ организации работы «Фаворита» с каждым разом показывает всѐ 

большую заинтересованность детей к занятиям физкультуры и спорта.  
В объединениях дополнительного образования  и внеурочной деятельности по данному направлению занято 131 обучающихся, что составляет 73 % от 

общего числа учащихся в школе.  

 
В рамках клуба работают секции, кружки, занятия звена ЦВПВ ЛИСА. 

№ Наименование  Кол-во часов Охват детей 

1 Секция Мини-футбол 3 36 

2 Секция Баскетбол 2 16 

3 Секция Волейбол 4 22 

4 Секция Лыжные гонки 2 46 

5 Секция Настольный теннис 2 7 

6 Секция Спортивный туризм 2 43 

7 Секция Хоккей с шайбой 2 13 

8 Кружок Шахматы 3 35 

9 Звено ЦВПВ ЛИСА: 

- Автодело 

- Военное дело 
- Рукопашный бой 

8 24 

 

     За 2018 год на базе школьного спортивного клуба «Фаворит» организовано и проведено: 

Дата Наименование Количество 

участников 

10 января Соревнования по хоккею на роликовых коньках в рамках Зимнего слета 

ЦВПВ ЛИСА 

20 

9 февраля Веселые старты 24 

21 февраля Соревнования по хоккею на роликовых коньках посвященные «Дню 

защитника отечества» 

15 

22 февраля Посвящение в юнармейцы 193 

26 февраля  Районный конкурс «Безопасное колесо» 25 

25 февраля Прием норм ГТО 1-5 ступени 22 

27 марта Прием норм ГТО 1-5 ступени 22 

Март  Муниципальный этап «Президентских состязаний», «Президентских 65 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В среднем охват массовыми спортивными мероприятиями обучающихся в 2018 году – 75 человек/41 
 

2. Достижения в соревнованиях и конкурсах спортивной направленности: 

 

спортивных игр» 

6 апреля День здоровья 72 

С 9 апреля Спартакиада учащихся МОУ Школа с. Катравож на Кубок Героя 

Советского союза А.М. Зверева 

169 

7 мая Конкурс-смотр строя и песни 89 

9 сентября  День здоровья – Турслет «Вместе весело шагат» 87 

16 сентября День здоровья детей с ОВЗ 169 

22 сентября Соревнования по легкой атлетике 48 

16 октября Соревнования по спортивным играм: мини-футбол 51 

17 октября Соревнования по спортивным играм: волейбол 30 

18 октября Соревнования по спортивным играм: настольный теннис 10 

19 октября Шахматный турнир 12 

27 октября Конкурсно-развлекательное мероприятие в 5-7 классах «Осенний 

марафон» 

24 

5 ноября Первенство по пионерболу и волейболу «Стремительный мяч» 18 

6 ноября Первенство по настольному теннису «Белая молния» 15 

7 ноября Первенство по баскетболу «Оранжевый мяч» 12 

8 ноября Соревнования по спортивному скалолазанию 12 

9 ноября Соревнования по спортивному скалолазанию 8 

18 ноября Семейные соревнования 12 

Ноябрь  Всероссийская социально-патриотическая акция «День призывника» 28 

№ 

п/п 

Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, всероссийский) 

Название мероприятия Год  Результат 

1 Региональный  Региональный этап открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурно-спортивной работы и развития массового 

спорта среди школьных спортивных клубов в номинации «Лучший сельский 
школьный спортивный клуб» 

Май 

2018 г. 

2 место 

2 Региональный  Смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы с 

детьми, подростками и молодежью среди клубов по месту жительства и 

учебы в Ямало-Ненецком автономном округе 2018 г. 

Май 

2018 г. 

1 место 

3 Региональный  Региональный этап ВССШ Президентские состязания среди сельских школ Июнь 

2018 г. 

2 место 



 

Результаты соревнований и конкурсов в 2018 году: 

 Муниципальный  Региональный  Всероссийский  

1 место 4 3  

2 место  2 3  

3 место  1  

4 место  1  

Удостоверение 
ВФСК ГТО 

  1 (бронза) 

 

Командных спортивных достижений за 2018 год муниципального уровня – 6, регионального – 8, всероссийского – 1  

 

4 Региональный Первенство ЯНАО по спортивному туризму на пеших дистанциях Сентябрь 
2018 г. 

3 место 

5 Региональный XV Окружной слет-соревнование учащихся «Школа безопасности» Сентябрь 

2018 г. 

4 место 

6 Региональный Соревнования по мини-футболу в зачет 20-ой Спартакиады учащихся 
ЯНАО 

г. Лабытнанги 

Декабрь 
2018 г. 

1 место 

7 Региональный Фестиваль мини-футбола ЯНАО Декабрь 

2018 г. 

1 место 

8 Региональный Региональный турнир по мини-футболу среди команд юношей до 18 лет, 

посвященный памяти Павла Кривощекова 

Декабрь 

2018 г. 

2 место 

9 Муниципальный Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады трудящихся МО 

Приуральский район 

Январь 

2018 г. 

1 место 

10 Муниципальный Соревнования по мини-футболу среди юношей 2002-2005 г.р., посвященные 

Дню Защитника отечества 

Февраль 

2018 г. 

2 место 

11 Муниципальный Соревнования по мини-футболу, посвящѐнные Дню защитника Отечества Февраль 
2018 г. 

2 место 

12 Муниципальный Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры» 

Март  
2018 г. 

1 место 

13 Муниципальный Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Март  

2018 г. 

1 место 

14 Муниципальный XVI районный слѐт туристов Сентябрь 

2018 г. 

1 место 



3. Осуществление мероприятий по введению и отработке  организационных механизмов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне»: 

 

Информация об участниках тестирования МОУ Школа с. Катравож: 

Ступень  Количество зарегистрированных участников тестирования Ответственный 
педагог  

1 ступень  Пастухов Илья 

Олегович 2 ступень 11 

3 ступень 4 

4 ступень  30 

5 ступень  34 

6 ступень  - 

7 ступень  - 

Итого:  79/44% 

 

Информация о проведении Всероссийского урока ГТО 04.09.2018 г.: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Организация питания  
       При организации питания администрация школы руководствуется: 

 Ст.15 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 г. № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

23.07.08 г. № 45; 

Количество проведенных Уроков ГТО (с 
указанием даты проведения) 

1 

Параллели классов, в которых проведен Урок 

ГТО 

4,8,9,10,11(параллелей нет) 

Количество обучающихся, которые приняли 
участие в Уроке ГТО 

40 

% обучающихся 20,8% 

Формы проведения Тестирование спортивных рекордов 

Основные темы Рывок гири, наклон вперед из положения стоя, прыжок в 

длину с места, подтягивание, подъѐм туловища из 
положения лежа  

Почетные гости, участвовавшие в проведении 

Урока ГТО (Ф.И.О., должность, звание) 

Зимонина Светлана Николаевна  

Нева Светлана Николаевна 

Бухаров Иван Михайлович  - 

обладатели золотого значка ВФСК ГТО 
 



 Постановлением Администрации МОПР от 28.12.2018 г. № 906 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Приуральского района»; 

 Приказом Управления образования Администрации МОПР № 357от 07.08.2018 г. «О комплексе мер, направленных на улучшение качества  питания 

обучающихся образовательных организаций на 2018-2019 гг»; 

Главная цель – упорядочение организации горячего питания для обучающихся,  увеличение % охвата учащихся двух разовым горячим питанием. Для 
достижения поставленной цели ведется следующая работа: 

           В школе созданы все условия для организации двухразового питания (завтрак, обед), воспитанники ИСТ питаются 4 раза (завтрак, обед, полдник, 

ужин). Утверждены списки обучающихся льготной категории. На основании подтверждающих документов, для получения дополнительного горячего 
питания (завтрак), в соответствии с Положением о порядке организации обеспечения обучающихся ОО Администрации МОПР:  по состоянию на 03.09.2018 

года  к льготной категории относилось: 67 учеников начальной школы (на основании закона ЯНАО об образовании в ЯНАО №55, глава 3. Статья 15 на 1 

сентября 2017г.), воспитанники звена ЦВПВ ЛИСА – 15 человек, другие обучающиеся льготных категорий – 75 человек (на основании Положения о порядке 
организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МО Приуральский район (утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района «Об утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 

образования Приуральский район»). Всего бесплатным горячим питанием (завтрак и обед) обеспечены  157 человека/ 87,7 % обучающихся,  14 человек 

воспитанников интерната семейного типа - 7,8 % . За счет средств родителей получают горячее питание (завтрак)  8 детей – 4,4 %. Ежедневно учащиеся 1-11  
классов получают бесплатное горячее питание (обед) согласно графика. Дополнительное горячее питание (завтрак) на бесплатной основе, получают ученики  

из семей, относящиеся к льготной категории (малоимущие, опекаемые, социально-опасного положения, трудной жизненной ситуации, звено ЦВПВ ЛИСА). 

Стоимость  горячего питания  утверждена Постановлением Администрации МОПР (завтрак – от 56 до 65 рублей, обед- от 78 до 91 рубля)   В школе в рамках 
оказания платных услуг предоставляется возможность питания населения, созданы условия для организации питания сотрудников и всех желающих.   

Установлена фиксированная стоимость завтрака – 85 рублей, обеда – 129 рублей, ужина – 116 рублей.    

     
В соответствии с приказом Управления образования Администрации МОПР от 07.08.2018 г. № 357 «О комплексе мер, направленных на улучшение 

качества питания обучающихся образовательных организаций на 2018-2019 гг», в целях организации контроля за качеством питания обучающихся 

(воспитанников), в школе создан Совет по организации питания.  

 
По итогам 2018 года: 

- Питание в школе удовлетворяет обучающихся – 132/88 %. 

- В среднем уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения на достаточно высоком уровне. 
- Охват обучающихся патриотическим воспитанием составил 100%. 

- Всего внеурочной деятельностью школьников охвачено 134/ 74,8%. 

- Всего в дополнительном образовании школьников занято 105 человек/58,6%, дошкольников – 42 человека/51,8 %, всего 158 человек/56,5 (из 260).  

- Платное дополнительное образование получают 42 воспитанника детского сада, 8 учеников школы. Всего 42 ребенка/19 %. 
- Участников различных конкурсов, смотров, слетов муниципального уровня – 252, регионального – 87, всероссийского – 104, международного – 39 

- В среднем охват массовыми спортивными мероприятиями обучающихся в 2018 году – 75 человек/41% 

- Командных спортивных достижений за 2018 год муниципального уровня – 6, регионального – 8, всероссийского – 1  
 

 

 

 

 

 

 



V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 
профессиональную ОО 

Всего 
Поступили в 

ВУЗ 
Поступили в 

профессиональную ОО 
Устроились на 

работу 

Пошли на 

срочную 
службу по 

призыву 

2016 18 9 0 9 6 2 4 0 0 

2017 16 6 0 10 6 1 3 0 2 

2018 16 3 0 10 8 4 3 0 1 

Анализ профессионального выбора выпускниками 9, 11-х классов за последние три года показал, что выпускники предпочитают получить СПО после 9 

класса, соответственно в ВУЗы после окончания 11 класса поступают лишь единицы. К тому же мониторинг сформированности профессионального плана и 

профессиональной направленности подростков показал, что в 2018 году только 37% обучающихся  определились с выбором профессии на конец обучения в 
8-11 классах. 

VI. Внутренняя система оценки качества образования 

 
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования (приказ от 20.11.2018 года № 568-од). По итогам оценки качества 

образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

По итогам оценки родителей 77% респондентов удовлетворены качеством организации образовательного процесса. 
     По итогам анкетирования качество образовательного процесса в школе находится на достаточно эффективном уровне. 

С целью выявления удовлетворенности обучающимися качеством питания, своевременного и качественного выполнения муниципального задания 

Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский район в течение учебного года проведится опрос среди обучающихся 
1-11 классов ежеквартально. По результатам опроса  88% обучающихся удовлетворены качеством питания. 

 

VII. Кадровое обеспечение 

 
На период самообследования в Школе работают 49 педагогов, из них 9 – внутренних совместителей. Из них 3 человека имеют среднее специальное 

образование и обучаются в педагогическом университете. В 2018 году аттестацию прошли 5 человек – на первую квалификационную категорию, 0 – на 

высшую квалификационную категорию, 2 - на соответствие занимаемой должности. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 



VIII. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 19478  единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 5,4 единиц в год; 
− объем учебного фонда – 7257 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

 
Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за 2018  год 

1 Учебная 7257 2541 

2 Педагогическая 4306 86 

3 Художественная 5392 397 

4 Справочная 722 65 

5 Языковедение, литературоведение 582 38 

6 Естественно-научная 861 15 

7 Техническая 120 18 

8 Общественно-политическая 238 18 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –  503 дисков; сетевые образовательные ресурсы –0,  мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 86 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 8 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 
обновление фонда художественной литературы. 

IX. Материально-техническая база 

 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 16 

учебных кабинета, оснащенных современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 
− лаборатория по химии; 
− лаборатория по биологии; 
− компьютерный класс - 1 (стационарный); 
- мобильный компьютерный класс - 4; 
− столярная мастерская; 
− кабинет технологии для девочек; 
− кабинет ОБЖ (оборудован велотренажером). 



В 2018 году установлена  новая  ученическая мебель в трех кабинетах, приобретены  интерактивная панель (передвижная)  и интерактивная трибуна. В 
двух кабинетах заменены интерактивные доски и проекторы. 

На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. Спортивный зал оборудован спортивным инвентарем,   установлен Скалодром, 

приобретен Автогородок.  На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 
Асфальтированная площадка для игр на территории школы оборудована полосой препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для 

подлезания, лабиринт, футбольное поле с искусственным покрытием (в зимний период корт для игр в хоккей). 

  
X. Анализ показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся школы и воспитанников детского сада человек 259 

Численность обучающихся по образовательной программе дошкольного общего образования человек 81 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 70 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 100 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 8 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 1 полугодия 

текущего учебного года, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 27 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 26 (средняя оценка 3) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 13 (средняя оценка 3) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 58 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (базовый уровень) балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (профильный уровень) балл 42 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 38 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 128 (72%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 
от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 27/14% 

− регионального уровня  

− федерального уровня 24/12,5% 

− международного уровня 2/1,04% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 4 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 100 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 100 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 49 

− с высшим образованием 40 



− высшим педагогическим образованием 40 

− средним профессиональным образованием 9 

− средним профессиональным педагогическим образованием 9 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

 

3 (6%) 

− с высшей  

− первой 21 (42,8%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 
педагогическим стажем: 

человек (процент)  
 

 

− до 5 лет 7 (14,2%) 

− больше 30 лет 6 (12,2%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек (процент)  

− до 30 лет 8 (16,3%) 

− от 55 лет 4 (8,1%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 49 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 
от общей численности таких работников 

человек (процент) 49 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 39 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 



Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 178 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 26,7 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

 

 

 

 

 


